ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ САУНЫ СК «ХАБАРСКОЕ»
Услуги по посещению сауны предоставляются исключительно проживающим
в гостинице СК «Хабарское».
Функционирование сауны СК «Хабарское» имеет следующие характеристики и
особенности:

Температура воды в бассейне – около 180С. Вода
в бассейне может быть нагрета до
более высокой температуры (но не более 20-220С) в случае, если в числе посетителей
будут дети, и клиент сообщит о такой необходимости не менее, чем за 4 часа до
 сауны
посещения сауны. 



Очистка воды в бассейне производится регулярно посредством системы циркуляции
воды, химических веществ и водного пылесоса.
Для очистки воды могут применяться
дезинфицирующие хлорсодержащие средства.
  Подогрев пола не предусмотрен. 

Использование веников запрещено. 



Перед посещением сауны:





в целях соблюдения правил общей гигиены необходимо принять душ с мочалкой,

мылом или гелем;

не рекомендуется втирать в кожу различные кремы и мази по причине возможного
нанесения вреда своему здоровью (закупорка
 пор, перегрев, повышение артериального

давления, аллергические реакции и пр.).

При посещении сауны в целях соблюдения требований пожарной безопасности, с
учетом специфики энергосистемы сауны и во избежание приступов астмы (различных
случаев аллергической реакции) у других посетителей сауны КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
использовать электронагревательные приборы (чайник, фен и др.);
лить воду, другие жидкости и масла на электрическую печь сауны и
находящиеся в ней камни;
самовольно включать подогрев пола;
курить в помещениях сауны;
использовать ароматические вещества с резким и (или) специфическим
запахом.
Кулинарная продукция и напитки (для дальнейшего потребления в комнате отдыха,
если подобное входит в намерения клиента) должны быть заказаны, оплата заказа и
обслуживания «на вынос» произведена клиентом в ресторане или в кафе СК «Хабарское»
не менее, чем за 30 минут до посещения сауны. Прием заказа по телефону или
непосредственно в сауне не допускаются. Обязанности официантов заключаются только
в единовременной сервировке стола в комнате отдыха, к определенному часу заказанной
кулинарной продукцией и напитками. Посетители сауны в этот момент обязаны
находиться в плавках (купальных костюмах) и (или) в простынях (банных полотенцах).
Сопровождение официантами потребления продуктов питания в комнате отдыха (розлив
напитков, уборка грязной посуды и мусора, поддержание разговора) не предусмотрены.
Самый поздний срок окончания посещения сауны – 24:00. Максимальное
количество лиц, одновременно находящихся в сауне в течение оплаченного срока ее
посещения не должно превышать 8 человек.
Подготовка сауны к посещению (прогрев) в отсутствие внесенной платы за
бронирование не производится.
СК «Хабарское» не принимает на ответственное хранение имущество
проживающих. За сохранность денег, валютных ценностей, ценных бумаг и других

драгоценных вещей (в т.ч. оставленных в раздевалке или комнате отдыха) посетители
сауны несут персональную ответственность.
Оплата клиентом услуг по посещению сауны означает его согласие с
Правилами посещения сауны спортивного клуба "Хабарское", а также принятие на
себя обязанности ознакомить с Правилами других лиц, намеренных воспользоваться
данными услугами одновременно с клиентом или отдельно от клиента, обеспечить
соблюдение Правил лично и указанными лицами, нести ответственность за нарушение
Правил. Нарушение Правил, игнорирование предписаний дежурного персонала, либо
совершение действий, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью
и имуществу других лиц / имуществу и (или) деловой репутации СК «Хабарское»,
являются основанием для отказа администрации клиенту и (или) другим лицам,
пользующимся услугами посещения сауны одновременно с клиентом или отдельно от
клиента, в предоставлении соответствующих услуг, и обращения в правоохранительные
органы с целью принудительного удаления клиента (клиентов) из сауны, при этом
стоимость оплаченных услуг не компенсируется.
С уважением, Администрация СК «Хабарское»

